
Информация для слушателей бюджетных очно-дистанционных курсов 

повышения квалификации с 30.11.2020 г. по 04.12.2020 г. в г. Краснодаре по 

теме: «Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» (36 

часов) 

Уважаемые коллеги! 

Дистанционный модуль курсов повышения квалификации 

педагогических работников будет проходить с 30.11.2020 г. по 03.12.2020 г. 

Вам необходимо: 

1. Подключить Интернет, набрать ссылку http://do.iro23.ru/    

(наведите курсор на эту синюю ссылку, следуйте указаниям подсказки). 

Рекомендую работать в браузере  Mozilla Firefox или  Google 

Chrome (ссылки активны для скачивания и установки на компьютер), т.к. в 

них не возникнет проблем с вводом данных и регистрацией. 

 
2. Зарегистрироваться как новый пользователь (если Вы в первый 

раз на сайте – создать учетную запись; если уже регистрировались на 

ЭТОМ сайте – войти, используя данные своей учетной записи). 

 

 

 

http://do.iro23.ru/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html


3. Для создания своей учетной записи введите данные. Обратите 

внимание, что ЛОГИН и ПАРОЛЬ Вы вводите новые (не со своего 

электронного ящика, а специально для этого сайта), запомните их, запишите 

где-нибудь. Следуйте инструкциям страницы. 

 

Для завершения регистрации кликните кнопку «Сохранить» 

4. ВНИМАНИЕ! По ссылке, присланной на Вашу электронную почту, 

подтвердить регистрацию (следуйте указаниям в письме от Администратора). 

Теперь нужно входить в систему через логин и пароль, которые Вы указали 

при регистрации. 

5. Выбрать «Курсы повышения квалификации»→ Государственное 

задание», 

 

 

 

  



 

выбрать курс «Теория и методические основы преподавания курса 

«Шахматы» 

 

    

6. Ввести кодовое слово шахматы30110412 (кодовое слово следует 

вводить на русском языке без пробелов между словом и цифрами – 

скопируйте и вставьте на страницу в поле), кликнуть «Записаться на курс» и, 

в соответствии с инструкциями, пройти дистанционное обучение по 

модулям курса (изучение материалов модуля с последующим выполнением 

итогового теста и участием в форуме). 

Для успешного выполнения всех заданий внимательно ознакомьтесь с 

инструкциями, скачайте и изучите все материалы, ответьте на вопросы теста.  

 

Тест оцениваются по 10-балльной шкале. Для успешного прохождения 

дистанционного обучения нужно набрать 6 и более баллов. Выполните 

задания в срок. 



 Обязательно участие в форуме. Кроме этого, общение с 

компетентными коллегами еще и интересно, полезно. 

 

Убедительная просьба пройти итоговый тест до 03.12.2020 г.  

Если возникнут вопросы – обращайтесь к руководителям курсов по 

телефону. 

До встречи на очных занятиях 4 декабря 2020 г. по адресу: 

г. Краснодар, ул Сормовская, д. 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края 

в 10 час 00 мин. 

(!время будет уточняться накануне – смотрите рассылку 3 декабря) 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, 

средство инд. защиты дыхания – мед. маску. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

С уважением, руководители курсов:  

Демченко Анна Александровна (тел. 8 918 966 58 44) 

Черник Елена Николаевна (тел. 8 918 391 92 16) 


